
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.09.2018    N 871 

Константиновск 

 

 

Об утверждении Перечня  

приоритетных и социально значимых  

рынков для содействия развитию  

конкуренции в Константиновском районе  

Ростовской области и Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию  

развитию конкуренции в Константиновском районе  

Ростовской области на 2018 – 2020 годы 

 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015г. № 1738-р, распоряжения Губернатора Ростовской области от 
04.05.2016г. № 156 «О внедрении на территории Ростовской области стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», Приказа  Мини-
стерства  экономического развития ростовской  области от 12.05.2017г. № 96  
«О проведении рейтинга органов  местного самоуправления муниципальных 
районов ( городских округов) Ростовской  области в части их деятельности  по 
содействию развитию конкуренции», Администрация Константиновского рай-
она постановляет: 

 

1. Внедрить на территории Константиновского района стандарт разви-

тия конкуренции в муниципальных районах Ростовской области (далее-

Стандарт).  

2. Утвердить Перечень приоритетных и социально значимых рынков 

для содействия развитию конкуренции в Константиновском районе согласно 

приложению 1. 

3. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию 

развития конкуренции в Константиновском районе Ростовской области на 2018 

– 2020 годы согласно Приложению 2. 

4. Определить отдел экономического развития, торговли и бытового 

обслуживания Администрации Константиновского района уполномоченным ор-

ганом, осуществляющим содействие развитию конкуренции в Константинов-

ском районе (далее - уполномоченный орган). 



5. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Кон-

стантиновского района оказывать содействие в реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Константиновском 

районе в пределах своих полномочий. 

6. Отделу экономического развития, торговли и бытового обслужива-

ния Администрации Константиновского района обеспечить размещение разде-

ла, посвященного содействию развитию конкуренции в Константиновском рай-

оне  на  официальном сайте  Администрации Константиновского района в  ин-

формационно- телекоммуникационной сети и «Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского  района Болотных В.И. 

 

 

 

Глава  Администрации 

Константиновского района         Калмыков В.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  1 

к постановлению  Администрации  

Константиновского района 

  от 18.09.2018 №871 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

приоритетных и социально значимых рынков 

для содействия развитию конкуренции в Константиновском районе 

 

 

Приоритетными и социально значимыми рынками для содействия разви-

тию конкуренции в Константиновском районе являются: 
 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

4. Рынок медицинских услуг  

5. Рынок услуг в сфере культуры 

6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

7. Розничная торговля 

8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

9. Рынок жилищного строительства 

10. Рынок животноводства 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению  Администрации 

Константиновского района 

   от 18.09.2018  №871   

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по содействию развитию конкуренции в Константиновском районе Ростовской области на 2018 – 2020 годы 

  
№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Результат реализации / событие Ответственный испол-

нитель 

Срок  

исполнения  

 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия, направленные на развитие приоритетных и социально значимых рынков в Константиновском районе Ростовской области 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования 

По состоянию на 1 декабря 2017г., по данным федерального сегмента «Электронная очередь», доступность дошкольного образования для 

детей от 3 до 7 лет по Константиновскому району Ростовской области составляет 100 процентов, для детей до 3лет–78,75процента. 

Численность детей, охваченных дошкольным образованием, по Константиновскому району Ростовской области составляет 1309 человек, в 

том числе в возрасте до 3 лет –315 человека. 

За период с 2013 по 2016 год в Константиновском районе Ростовской области создано 212 дополнительных дошкольных мест, в том числе 

120 мест по итогам 2016 года.   

Услуги дошкольного образования предоставляют 14 дошкольных организаций муниципальной формы собственности, которые посеща-

ют1309 человек, в том числе в возрасте до 3 лет–315 человека.  

Численность детей, необеспеченных местом с желаемой датой зачисления 1сентября текущего учебного года (актуальная очередь), состави-

ла 222 человека в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет–0 человек. 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте до 3 лет, в рамках реализации Плана меро-

приятий («дорожной карты») до 2020 года запланировано создание 50  дошкольных мест. 

1.1.1. Проведение совещаний, семинаров, «круг-

лых столов», вебинаров по вопросу развития 

дошкольного образования 

Повышение качества образова-

тельных услуг в сфере дошкольно-

го образования на территории Кон-

стантиновского района Ростовской 

области 

 МУ «Отдел образования 

Администрации Константи-

новского района», дошколь-

ные образовательные орга-

низации 

Весь период 

1.1.2. Организация участия во Всероссийской 

научно-практической конференции «Ребенок 

в дошкольном детстве: научный и художе-

ственный образ» и других педагогических 

Улучшение качества дошкольного 

образования на территории Кон-

стантиновского района Ростовской 

области 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константи-

новского района», дошколь-

ные образовательные орга-

ежегодно 
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конференциях  низации 

1.1.3. Организация участия работников организа-

ций дошкольного  образования   в ежегодных 

конкурсах педагогического мастерства (по-

этапно): 

областной конкурс «Лучший работник до-

школьного образования»; 

Всероссийский конкурс педагогов дошколь-

ного образования  «Воспитатели России» 

поднятие престижа профессии пе-

дагога дошкольного  образования, 

тиражирование лучших практик в 

сфере дошкольного образования 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константи-

новского района», дошколь-

ные образовательные орга-

низации 

ежегодно (с учетом 

поступивших заявок 

на участие) 

1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Ежегодно в летний период охвачено отдыхом и оздоровлением более 1000 человек из числа детей в возрасте 

от 6 до 18 лет. 100 процентов заявок на оздоровительные и санаторно-оздоровительные путевки для детей, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации, ежегодно исполняются. 

Отдых и оздоровление детей проводятся на базе загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием на базе образовательных организаций. Организуются пришкольные площадки, тематические походы, экскурсии. 

На территории Константиновского района ежегодно действуют: 

10 лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций, с охватом 1050 детей; 

 

1.2.1. Проведение районного межведомственного 

семинара «Безопасное лето» 

повышение степени удовлетворен-

ности родителей качеством услуг в 

сфере детского отдыха и оздоров-

ления 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константи-

новского района» 

ежегодно 

1.3.  Рынок услуг дополнительного образования детей 

В Константиновском районе насчитывается 4511 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополни-
тельного образования в среднем по Константиновскому району составляет 81 процент. 

В 2017 году в системе образования Константиновского района функционировали 3 организации дополнительного образования детей (МБУ 
ДО ДЮСШ №1, МБУ ДО ДЮСШ №2, МБУ ДО ЦВР), в структуре которых работали 64 объединения, где занимались 1917 детей. 

По видам образовательной деятельности организации дополнительного образования распределяются следующим образом: 
многопрофильные организации–1; 
физкультурно-спортивные–2. 
В общеобразовательных организациях работали кружки и секции, в которых занимались 1390 детей - 45% от общего числа обучающихся 1-

11 классов; 81% обучающихся 1-10 классов (2551 человек) занимались по программам дополнительного образования в рамках реализации вне-
урочной деятельности.  

В течение 2017 года 556 обучающихся организаций дополнительного образования приняли участие в конкурсах и соревнованиях, из них 

313 человек в мероприятиях областного уровня, 180 - всероссийского, 63 - международного, стали победителями и призерами 365 человек (175 – 

областной уровень, 144 – всероссийский, 46 – международный). 
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Услуги по дополнительному образованию детей в сфере культуры на территории Константиновского района оказывает МБУ ДО "Констан-

тиновская детская школа искусств"(далее МБУ ДО «КДШИ»). 

По уровню охвата детей эстетическим образованием МБУ ДО «КДШИ» имеет лучший результат по Ростовской области - 33,43 % при 

среднеобластном показателе – 12 %.  

В 2016-2017 учебном году количество учащихся детской школы искусств составило 975 человек при плановом показателе муниципального 

задания – 800 учащихся. 

 В школе созданы условия для обучения детей по дополнительным предпрофессинальным общеобразовательным программам в области 

искусства, разработанными в соответствии с федеральными государственными требованиями, а также реализуется дополнительная общеразвива-

ющая программа в области искусства художественно-эстетической направленности.  

Школа осуществляет образовательную деятельность по следующим направлениям: хореографическое; вокальное; художественное; народ-

ное; театральное. 

В МБУ ДО «КДШИ» работают 28 педагогов, из них: высшей категории – 14 человек; 1-й категории – 9 человек; 2-й категории – 5 человек. 

  

1.3.1. Проведение открытых уроков, мастер- клас-

сов и семинаров, организация участия педа-

гогов дополнительного образования в об-

ластных курсах повышения квалификация  

Повышение качества дополнитель-

ных образовательных услуг в сфере 

культуры, тиражирование лучших 

практик в сфере дополнительного 

образования  

МУ Отдел культуры 

МБУ ДО «КДШИ» 

весь период 

1.3.2. Проведение экспертных процедур профес-

сиональной деятельности педагогических 

работников, претендующих на присвоение 

квалификационной категории 

Повышение уровня подготовки 

кадров в учреждении дополнитель-

ного образования в сфере культуры 

МУ Отдел культуры весь период 

1.3.3. Проведение районных семинаров, а также 

организация участия работников организа-

ций дополнительного образования (в сфере 

образования) в областных (зональных, все-

российских) конференциях, семинарах, ма-

стер-классах 

по повышению качества образовательных 

услуг 

повышение качества образователь-

ных  

услуг в сфере дополнительного об-

разования 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константи-

новского района», организа-

ции дополнительного обра-

зования 

весь период 

1.3.4. Организация участия работников организа-

ций дополнительного образования (в сфере 

образования) в ежегодных конкурсах педаго-

гического мастерства (поэтапно): 

областной конкурс «Лучший педагогический 

работник системы дополнительного образо-

поднятие престижа профессии пе-

дагога дополнительного образова-

ния, тиражирование лучших прак-

тик в сфере дополнительного обра-

зования 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константи-

новского района», организа-

ции дополнительного обра-

зования 

ежегодно (с учетом 

поступивших заявок 

на участие) 
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вания»; 

Всероссийский конкурс педагогов дополни-

тельного образования «Сердце отдаю детям» 

1.4. Рынок медицинских услуг 

                Переход на новые экономические отношения в системе здравоохранения является важной задачей в его реформировании и развитии. 

Только элементы реальной конкуренции могут значительно повысить эффективность здравоохранения, в том числе оптимизировать затраты бюд-

жета и повысить качество предоставляемых услуг. Создание условий конкуренции на рынке медицинских услуг, включение механизма соперни-

чества между медицинскими организациями в технологиях, в качестве, в стоимости медицинских услуг позволят решить задачи, стоящие перед 

отечественным здравоохранением по улучшению показателей здоровья населения, увеличению продолжительности жизни. 

  В Константиновском районе отмечается тенденция к росту числа негосударственных организаций в системе здравоохранения. Негосудар-

ственным учреждением здравоохранения Константиновского района  являются ООО «Здоровье», ООО  «Ваш Доктор».  Муниципальный  сектор 

представлен МБУЗ «Центральная  районная  больница Константиновского района Ростовской  области» 

1.4.1 Информирование  через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» о 

возможности доступа негосударственным 

медицинским организациям к участию в ре-

ализации территориальной программы обя-

зательного медицинского страхования Ро-

стовской области  

привлечение в сферу медицинских 

услуг негосударственных медицин-

ских организаций 

Отдел экономического раз-

вития , торговли и бытового 

обслуживания Администра-

ции Константиновского 

района 

весь период 

1.5. Рынок услуг в сфере культуры 

Услуги населению в сфере культуры на территории Константиновского района   оказывают 57 учреждений культуры.     

Организуют досуг жителей Константиновского района, ведут профилактическую и воспитательную работу с различными категориями 

населения Константиновского района культурно-досуговые учреждения, в том числе:                    

 МБУК «Константиновский районный дом культуры»  

 (структурные подразделения: Дом культуры «Мир», Передвижное клубное учреждение);  

 20 сельских Домов культуры и 13 сельских клубов. 

Услуги по дополнительному образованию детей в сфере культуры на территории Константиновского района оказывает МБУ ДО "Констан-

тиновская детская школа искусств", в 2016-2017 учебном году из средств бюджета Константиновского района дополнительно финансируется ра-

бота отделений Константиновской детской школы искусств в хуторах Ведерников и Гапкин, в станицах Николаевской  и Богоявленской;  

          Важное место в информационном обслуживании населения Константиновского района занимают библиотеки, в том числе: МБУК «Констан-

тиновская районная библиотека» им. Ф.П. Крюкова (структурные подразделения: детская библиотека им. А.С. Пушкина, 15 сельских библиотек); 

4 библиотеки Константиновского городского поселения.  

1.5.1. Формирование перечня организаций, осу-

ществляющих деятельность на рынке услуг 

в сфере культуры на территории Константи-

Анализ ситуации по содействию 

развития конкуренции 

МУ Отдел культуры весь период 



1 2 3 4 5 

новского района 

1.5.2. Привлечение немуниципальных организа-

ций, осуществляющих деятельность на рын-

ке услуг в сфере культуры в муниципальном 

образовании «Константиновский район», к 

участию в общегородских праздничных ме-

роприятиях 

создание равных условий для до-

ступа организаций всех форм соб-

ственности сферы культуры к уча-

стию в культурной жизни района  

МУ Отдел культуры весь период 



1 2 3 4 5 

1.6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

В Константиновском районе в сфере жилищных услуг действует 1 управляющая организация, в управлении которых находит-

ся 62 многоквартирных домов (34,64 % от общего количества многоквартирных домов). Жителями 117 МКД реализован непосредственный способ 

управления (69,23 % от общего количества МКД). 

По состоянию на 01.01.2018 централизованным  водоснабжением в Константиновском районе охвачено 60,0 % населения. Износ объектов 

водоснабжения в районе составляет 59,3 %, из 176,97 километров  водопроводов – 53,1 километров нуждаются в замене (30,0 %). На территории  

муниципального образования размещены сооружения канализации по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод в количестве 1-го сооружения.  

Санитарно-техническое состояние  сооружений канализации - удовлетворительное. Из 39,9 километров канализационных коллекторов и 

9,8 километра нуждаются в замене (24,6%). 

Имеется 1 источник теплоснабжения. Протяженность тепловых сетей составляет 1,99 километра, из них ветхих сетей нет. Износ тепловых 

сетей ориентировочно составляет 50 %. 

Деятельность организаций коммунального комплекса является регулируемой на основе устанавливаемых тарифов, стоимость жилищно-

коммунальных услуг сдерживается предельными индексами роста платы граждан. 

1.6.1 Информирование собственников помещений 

в многоквартирных домах через средства 

массовой информации об обязанностях 

управляющих организаций, правах и обя-

занностях собственников жилых помещений 

в многоквартирных домах 

формирование ответственного от-

ношения граждан  

как собственников к общему иму-

ществу многоквартирных домов, 

повышение правовой грамотности 

собственников в реализации  

своих прав и обязанностей 

отдел архитектуры, градо-

строительства, дорожного 

строительства, электро-

газоснабжения, транспорта 

и связи Администрации 

Константиновского района 

весь период 

 

1.6.2 Организация работы «горячей телефонной 

линии» 

проводится в целях оперативного 

устранения ограничений и при-

остановлений предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг, по-

вышения эффективности обратной 

связи по вопросам качественного и 

бесперебойного предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению; 

устранение неправомерных случаев 

ограничения предоставления ком-

мунальных ресурсов, предупре-

ждения выполнения организациями 

жилищно-коммунального хозяй-

ства своих обязательств перед по-

требителями 

Администрации поселений весь период 



1 2 3 4 5 

1.7. Розничная  торговля 

По состоянию на 01.01.2018 года в Константиновском районе осуществляют деятельность 423 объекта розничной торговли, торговая пло-

щадь которых составляет 23,0 тыс.кв.м., из них: стационарная сеть насчитывает 329 магазинов (торговой площадью 22,2 тыс.кв.м.) и 94 объекта  

мелкорозничной торговой сети (0,8 тыс.кв.м.). На территории района действует 12 крупных предприятий сетевой торговли: ЗАО «Тандер» маг 

«Магнит-236» и маг. «Магнит-косметик», ООО «Логистик центр»-  маг. «Ассорти- Экспресс», салон мобильной связи – ООО «Евросеть», супер-

маркеты - «Пятерочка» и «Покупочка», магазин «Тутси». 

 Общее   количество предприятий розничной торговли по отношению к прошлому году увеличилось на 12 объектов. 

Оборот розничной торговли в районе за январь – декабрь 2017 года   составил 2398,4 млн.руб., что на 2,8 % выше уровня аналогичного пе-

риода 2016г. 

В январе-декабре 2017 года доля организованной торговли в структуре формирования общего объема оборота розничной торговли состави-

ла 93,5%, доля товаров, проданных на рынках и ярмарках, составила 6,5%, уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2016г. на 1,8%. 

За январь-декабрь 2017 года оборот розничной торговли по наблюдаемому кругу крупных и средних предприятий составил 1258138 

тыс.руб, что на 217195 тыс.руб. больше аналогичного периода 2016г. 

За январь-декабрь 2017 года оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия крупных и средних 

предприятий района составил 571015 тыс.руб., что на 15,5% больше аналогичного периода 2016г. 

На территории района действует один рынок с частной формой собственности на 119 торговых мест.  

1.7.1. Содействие увеличению количества ярма-

рок, проводимых на территории Константи-

новского района  

формирование инфраструктуры 

«шаговой доступности» в рознич-

ной торговле, развитие каналов 

прямой доставки сельхозпродукции 

потребителю, поддержание ста-

бильной насыщенности потреби-

тельского рынка продовольствен-

ными товарами по доступным це-

нам для максимального удовлетво-

рения покупательского спроса 

Отдел экономического раз-

вития, торговли и бытового 

обслуживания Администра-

ции Константиновского 

района  

весь период 

1.7.2 Проведение мониторинга ценовой ситуации 

на социально значимые продукты питания в 

целях недопущения необоснованного роста 

потребительских цен 

недопущение необоснованного ро-

ста потребительских цен на соци-

ально значимые продукты питания 

 

Отдел экономического раз-

вития, торговли и бытового 

обслуживания Администра-

ции Константиновского 

района 

весь период 

1.7.3 Привлечение малых и средних предприятий 

Константиновского района   

к участию в системе добровольной сертифи-

кации «Сделано на Дону» 

 

стимулирование предприятий к по-

вышению качества выпускаемой 

продукции, формированию  

благоприятного имиджа товаров, 

производимых в Ростовской обла-

Отдел экономического раз-

вития, торговли и бытового 

обслуживания Администра-

ции Константиновского 

района 

весь период 



1 2 3 4 5 

сти 



1 2 3 4 5 

1.8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Пассажирские перевозки осуществляются автомобильным транспортом по 12 муниципальным маршрутам регулярных перевозок общей 

протяженностью 522,5 километров.  

На рынке пассажирских транспортных услуг в Константиновском районе осуществляют деятельность 2 транспортных предприятия, парк 

которых составляет 21 единица, из них: автобусы большой вместимости – 10 единиц; автобусы средней вместимости – 11 единиц. Среднесуточ-

ный выпуск подвижного состава на линию составляет 15 единиц, из них: автобусы большой вместимости – 8 единиц; автобусы средней вместимо-

сти – 7 единиц. 

1.8.1 Анализ маршрутной сети муниципальных 

перевозок пассажиров. 

 

оптимизация маршрутной сети; по-

вышение качества предоставляе-

мых услуг 

Администрация Константи-

новского района 

ежегодно 

1.8.2 Ведение реестра маршрутов  

и реестра перевозчиков, осуществляющих 

обслуживание пассажиров на территории 

Константиновского района 

доступность информации о марш-

рутной сети и перевозчиках  

Администрация Константи-

новского района 

весь период 

1.9. Рынок жилищного строительства 

Программа ввода в эксплуатацию жилья в муниципальном образовании "Константиновский район" утверждается на каждый календарный 

год. В соответствии с контрольной цифрой по вводу жилья, согласованной Губернатором Ростовской области плановый показатель ввода жилья 

на территории муниципального образования «Константиновский район» на 2017 год составил 4,2 тыс.кв.м. По итогам года введено в эксплуата-

цию 5,801 тыс. кв.м. жилья. Программа выполнена на 138,1%. В 2016 году плановый показатель ввода жилья составлял 4,4 тыс. кв.м. По итогам 

года введено в эксплуатацию 4,409 тыс. кв.м. Программа выполнена на 100,0%. 

1.9.1 Осуществление мониторинга ввода жилья в 

эксплуатацию 

контроль за ходом жилищного 

строительства и выполнением пла-

новых показателей программы по 

вводу жилья в эксплуатацию 

отдел архитектуры, градо-

строительства, дорожного 

строительства, электро-

газоснабжения, транспорта 

и связи Администрации 

Константиновского района 

весь период 

1.9.2 Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, определенных федеральным и ре-

гиональным законодательством 

поддержка отдельных категорий 

граждан, которые нуждаются в 

улучшении жилищных условий 

отдел архитектуры, градо-

строительства, дорожного 

строительства, электро-

газоснабжения, транспорта 

и связи Администрации 

Константиновского района 

весь период 

1.10.  Рынок животноводства 

Сельскохозяйственными производителями всех форм собственности Константиновского района за 2017 год: 

 Произведено молока - 13314,8 тонн, в том числе:  

Сельскохозяйственными предприятиями - 547,7 тонны 



1 2 3 4 5 

Крестьянско (фермерскими) хозяйствами – 123,2 тонны 

Хозяйствами населения – 12643,9 тонны 

Мяса всех видов произведено - 3039,4 тонны, в том числе:  

Сельскохозяйственными предприятиями - 52,8 тонны 

Крестьянско (фермерскими) хозяйствами - 8,6 тонны 

Хозяйствами населения -  2978 тонн 

Яиц произведено - 17076 тыс.шт., в том числе:  

Сельскохозяйственными предприятиями - 1 тыс. шт. 

Хозяйствами населения - 17075 тыс. шт. 

На долю сельскохозяйственных организаций и крестьянско (фермерских) хозяйств   приходится 11,5 % в общей структуре поголовья крупного ро-

гатого скота. 

Из приведенных выше данных мы видим, что большая  часть продукции животноводства и молока в частности производится в личных подсобных 

хозяйствах населения.  

          В последние годы заметно ощущается поддержка сельскохозяйственной отрасли со стороны государства в виде различного вида субсидий и  

программ.  

Так на развитие семейной животноводческой фермы  ИП Главой К(Ф)Х  Мосоян А.А. получен грант в сумме 20 305,4 тыс. рублей, в том 

числе из регионального бюджета – 1 705,7  тыс. рублей. 

За счет средств грантовой поддержки приобретено поголовье молочных коров в количестве 100 голов.  В  2018 году произошел растел ко-

ров и поголовье  крупного рогатого скота в семейной животноводческой ферме по состоянию на 01.07.2018 года составляет 206 голов. 

В 1 полугодии 2018 года ИП Главой К(Ф)Х  Сухоруковым А.И. получен грант на создание и развитие крестьянско(фермерского) хозяйства 

по разведению крупного рогатого скота в сумме 2970,0 тыс. рублей.   

         Кроме мясо-молочной продукции в районе производится прудовая рыба. 

         В 2017 году ОАО «Николаевский рыбхоз» вырастил 860 тонн и реализовал 327 тонн прудовой рыбы.  

 

1.10.1 Оказание консультативной помощи в 

оформлении пакета документов для получе-

ния государственной поддержки сельскохо-

зяйственным производителям занимающим-

ся развитием молочного и мясного ското-

водства. 

Развитие 

молочного и мясного скотоводства. 

Отдел сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды 

администрации Константи-

новского района 

Весь период 

1.10.2 Создание условий для молочного животно-

водства как отрасли опережающего разви-

тия. 

Увеличение 

количества хозяйств занимающих-

ся животноводством. 

Отдел сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды 

администрации Константи-

новского района 

Весь период 
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2. Реализация системных мероприятий 

 

2.1. Оптимизация процедур муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ, услуг хозяйствующими субъектами, доля муниципального 

образования «Константиновский район» в уставном капитале которых составляет 50 и более процентов 

2.1.1 Проведение мероприятий, направленных на 

привлечение потенциальных участников к 

рынку муниципальных закупок 

увеличение количества участников 

рынка муниципальных закупок  

Отдел экономического раз-

вития, торговли и бытового 

обслуживания Администра-

ции Константиновского 

района 

по мере необходимо-

сти 

2.1.2 Оказание консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринима-

тельства по вопросам участия в муници-

пальных закупках 

совершенствование процедур заку-

пок товаров, работ и услуг для 

обеспечения нужд Администрации 

Константиновского района 

Отдел экономического раз-

вития , торговли и бытового 

обслуживания Администра-

ции Константиновского 

района 

весь период 

2.2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение  

административных барьеров, включая оптимизацию предоставления государственных и муниципальных услуг 

2.2.1 Оказание содействия в реализации пилотно-

го проекта по организации деятельности 

многофункциональных центров, ориентиро-

ванных на предоставление государственных, 

муниципальных, дополнительных (сопут-

ствующих) услуг субъектам предпринима-

тельства («МФЦ для бизнеса») 

увеличение количества услуг всех 

уровней, предоставляемых для 

субъектов предпринимательства по 

принципу «одного окна» на базе 

МФЦ, упрощение механизмов кон-

сультирования 

МАУ «МФЦ» весь период 

2.2.2 Организация и проведение заседаний меж-

ведомственной комиссии по снижению ад-

министративных барьеров 

реализация общесистемных  

мер снижения административных 

барьеров и повышения доступно-

сти государственных и муници-

пальных услуг 

Отдел экономического раз-

вития, торговли и бытового 

обслуживания Администра-

ции Константиновского 

района 

ежеквартально 

2.2.3 Обеспечение деятельности Уполномоченно-

го по защите прав предпринимателей в Кон-

стантиновском районе  

развитие предпринимательства, 

обеспечение гарантий государ-

ственной защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринима-

тельской деятельности 

Отдел экономического раз-

вития, торговли и бытового 

обслуживания Администра-

ции Константиновского 

района 

ежегодно 

2.3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных  

мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

2.3.1 Организация мероприятий, направленных на увеличение  Сектор по работе с молодѐ- ежегодно 
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вовлечение молодежи в предприниматель-

скую деятельность 

количества субъектов предприни-

мательской деятельности в реги-

оне, привлечение внимания моло-

дых людей к предпринимательской 

деятельности 

жью 

Отдел экономического раз-

вития, торговли и бытового 

обслуживания Администра-

ции Константиновского 

района 

2.3.2 Организация и проведение семинаров с уча-

стием руководителей органов исполнитель-

ной власти Константиновского района  и 

территориальных отделений федеральных 

органов исполнительной власти с целью по-

вышения правовой грамотности субъектов 

предпринимательства 

правовое просвещение субъектов 

предпринимательской деятельно-

сти 

Отдел экономического раз-

вития, торговли и бытового 

обслуживания Администра-

ции Константиновского 

района 

ежегодно 

2.4. Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного и муниципального  

имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной и муниципальной собственности 

2.4.1 Размещение информации о проведении 

торгов в отношении муниципального 

имущества Константиновского района и об 

итогах его продажи на официальном сайте 

Администрации Константиновского района в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

обеспечение доступности 

информации о проведении торгов в 

отношении муниципального 

имущества  Константиновского 

района и об итогах его продажи 

отдел имущественных 

отношений Администрации 

Константиновского района 

весь период 

2.4.2 Размещение информации о приватизации 

муниципального имущества 

Константиновского района и проведении 

торгов в отношении муниципального 

имущества Константиновского района на 

официальном сайте Российской Федерации о 

проведении торгов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении 

торгов 

обеспечение доступности 

информации о приватизации 

муниципального имущества 

Константиновского района и 

проведении торгов в отношении 

муниципального имущества  

Константиновского района 

отдел имущественных 

отношений Администрации 

Константиновского района 

весь период 

2.4.3 Размещение на официальном сайте 

Администрации Константиновского района 

прогнозных планов (программ) 

приватизации муниципального имущества 

обеспечение доступности 

информации о приватизации 

муниципального имущества  

Константиновского района 

отдел имущественных 

отношений Администрации 

Константиновского района 

весь период 



1 2 3 4 5 

Константиновского района, ежегодных 

отчетов о выполнении прогнозных планов 

(программ) приватизации муниципального 

имущества Константиновского района, 

решений об условиях приватизации 

муниципального имущества  

Константиновского района 

2.5. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессион-

ных соглашений 

2.5.1 Ведение реестров соглашений о государ-

ственно-частном партнерстве и соглашений 

о муниципально-частном партнерстве в 

Константиновском районе 

обобщение информации о дей-

ствующих соглашениях о государ-

ственно-частном и муниципально-

частном партнерстве в Константи-

новском районе 

Отдел имущественных от-

ношений Администрации 

Константиновского района 

весь период 

2.6. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций  

2.6.1 Оказание информационной и консультаци-

онной поддержки социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям  

создание экономических и органи-

зационных условий для развития 

институтов и инициатив граждан-

ского общества на территории 

Константиновского района 

Общий отдел Администра-

ции Константиновского 

района 

весь период 

 
СВЕДЕНИЯ 

О показателях (индикаторах) развития конкурентной среды в Константиновском районе 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

показателя(индикатора) 

Единица из-

мерения 

Значение показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Рынок услуг дошкольного образования 

2.  Показатель1   

Доступность дошкольного образования для де-

тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих дошкольное образование  в те-

кущем году, к сумме численности детей в воз-

процентов 78,75 78,75 78,75 80 88 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

расте от 2 месяцев до 3 лет , получающих до-

школьное образование в текущем году, и  чис-

ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет , 

находящихся в очереди на получение в текущем  

году дошкольного образования) 

3.  Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

4.  Показатель 1. Доля детей в возрасте  

от 7 до 18 лет, проживающих на территории Кон-

стантиновского района, воспользовавшихся бес-

платными путевками в загородные и санаторные 

оздоровительные лагеря или получивших ком-

пенсацию за самостоятельно приобретенные пу-

тевки в загородные и санаторные оздоровитель-

ные лагеря, а так же отдохнувших в организаци-

ях отдыха детей и их оздоровления соответству-

ющего типа (стационарный  

лагерь (приоритет), в лагере с дневным пребыва-

нием, в палаточном лагере, стационарно-

оздоровительном лагере труда и отдыха),  в об-

щей численности детей этой категории  

процентов 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

5.  Рынок услуг дополнительного образования детей 

6.  Показатель 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей 

численности в возрасте от 5 до 18 лет) 

процентов 74,3 74,5 74,8 75,0 75,0 75,0 

7.  Рынок услуг в сфере культуры 

8.  Общее  количество посещений театральных и 
концертных мероприятий, библиотек  

человек 4800 8000 8200 8500 8800 9000 

9.  Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

10.  Показатель 1. Доля управляющих организаций, 

получивших лицензии  

на осуществление деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

процентов 100 100 100 100 100 100 

11.  Показатель 2. Наличие «горячей телефонной ли-

нии», а также электронной формы обратной  

да/нет да да да да да да 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

связи в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (с возможностью прикрепления 

файлов фото-и видеосъемки) 

12.  Розничная торговля 

13.  Показатель 1. Доля оборота розничной торговли, 

осуществляемой на розничных рынках и ярмар-

ках,  

в структуре оборота розничной торговли по 

формам торговли 

процентов 2,4 2,9 2,1 2,1 2,2 2,3 

14.  Показатель 2. Доля хозяйствующих субъектов в 

общем числе опрошенных, считающих, что со-

стояние конкурентной среды в розничной тор-

говле улучшилось за истекший год 

процентов 20,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 

15.  Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

16.  Показатель 3. Доля рейсов по межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок пассажи-
ров наземным транспортом, осуществляемых 
негосударственными (немуниципальными) пере-
возчиками, в общем количестве рейсов 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

17.  Рынок животноводства 

18.  Показатель 1. Производство молока  

в хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 21,8 22 22,5 22,9 23,6 24,1 

19.  Рынок жилищного строительства 

20.  Показатель 1. Темп ввода жилья  

в эксплуатацию 

процентов 103,6 91,5 89,4 100,2 104,0 105,5 

 


